ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

06 марта 2019 г.

Присутствуют члены Совета Ассоциации СРО «АПО»:
№

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

Наименование
юридического лица

Адрес

Ф.И.О., должность

ООО «УПСК Жилстрой» 460052, г.Оренбург,
ул.Салмышская, 31

Соляник Александр Петрович,
Председатель Совета
Ассоциации
ЗАО «НПП «Энергоаудит» 460018, г. Оренбург, ул.
Директор Миронов Сергей
Ст.Разина, 128
Владимирович
ООО «Центр
461040, г.Бузулук,
Директор Чулкова Наталья
проектирования»
Ул. Галактионова, 52 помещ.2 Петровна
ООО «Техстромпроект» 460000, г.Оренбург,
Директор Панкеев Владимир
ул. пер. Заводской, 28
Васильевич
ООО «Маштехразвитие» 460026, г. Оренбург,
Зам. Директора Летницкий
пр.Победы, 115/5 пом.2
Александр Геннадьевич
Оренбургская региональн. 460018, г.Оренбург, ул.
Председатель правления
обществ. организация по Терешковой, 10/6, к. 72
Столповский Георгий
вопросам защиты
Александрович
окружающей среды и
экологии «Оренбуржье»
ООО «Оренбургагропром- 460024, г. Оренбург,
Директор Андрусенко Виктор
проект»
Ул. Туркестанская, 5
Яковлевич
АНО ДПО „Верифис»
460038, г.Оренбург, ул.
Директор Репях Лариса
Транспортная, 2
Петровна
АО НПО ПИ «Оренбург- 460000, г.Оренбург, ул.
Гл.инженер Афуков
гражданпроект»
Кобозева, 1, корп. Д
Александр Владимирович
АО «Сельский дом»
460024, г.Оренбург, ул.
Директор Карпов Юрий
Туркестанская, 5
Николаевич

Из 15 членов Совета Ассоциации в заседании приняли участие 10 членов, что
составляет
66 % от общего количества членов Совета Ассоциации СРО
«Альянс проектировщиков Оренбуржья».
Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения в
соответствии с Уставом.
Поступило предложение избрать секретарем — Волкова А.Н..
Принято решение: избрать секретарем заседания – Волкова А.Н.

Повестка дня:
1. О приеме нового члена
2. О восстановлении права осуществлять подготовку проектной
документации
По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрен вопрос о принятии в члены Ассоциации СРО «Альянс
проектировщиков Оренбуржья»:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСпецПроект»
ОГРН 1195658003375, ИНН 5638074845
(460508, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул.
Лазурная, д. 11)
Единогласно принято решение:
Принять в члены Ассоциации СРО «АПО»:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЮжУралСпецПроект»
ОГРН 1195658003375, ИНН 5638074845
(460508, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул.
Лазурная, д. 11)
с правом:
- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по
одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превышает 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей – первый уровень
ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда;
- осуществлять подготовку проектной документации объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный
(совокупный) размер обязательств по таким договорам не превышает 25000000
(двадцать пять миллионов) рублей – первый уровень ответственности в
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
По второму вопросу повестки дня:
Решением Совета Ассоциации от 06.12.2018г. (протокол № 22) ООО
«Энергосфера» за допущенные нарушения Положения о членстве в
Ассоциации СРО «АПО», в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, выразившиеся в
непредставлении документов о специалистах (ГИП, ГАП), которые
необходимо включить в Национальный реестр, руководствуясь Уставом
Ассоциации СРО «АПО», Положением о мерах дисциплинарного воздействия

в Ассоциации СРО «АПО», ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, было
приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации
сроком на один месяц.
За истекшее время ООО «Энергосфера» устранили выявленное
нарушение и обратились с заявлением о возобновлении права осуществлять
подготовку проектной документации.
Единогласно принято решение:
Восстановить
документации:

право

осуществлять

подготовку

проектной

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосфера»
(460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 2А, помещ.1Б)

Председатель Совета Партнерства

Секретарь заседания

А.П.Соляник

А.Н.Волков

